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Костарев Марк, 14 лет,  

МБОУ «СГ№14», 8 А класс. 

История неизвестного солдата 

     3 декабря 1966 года в стране торжественно отмечали 25-ю годовщину 

разгрома немецких войск под Москвой. На орудийном лафете был доставлен в 

Москву из Зеленограда, с 41-го километра Ленинградского шоссе, прах 

неизвестного солдата. В то утро вся улица Горького, по которой кортеж 

двигался к Манежной площади, была заполнена людьми. Последние метры до 

места захоронения в Александровском саду гроб с прахом несли деятели 

партии и маршал Рокоссовский.  

    Моей бабушке было тогда 15 лет. И она помнит, как плакала её бабушка 

Вера, когда слушала репортажи по радио. Она повторяла, что это Алёшеньку 

хоронят. Ведь он погиб как раз в боях под Москвой, и прах его не был найден. 

Так значилось в похоронке. Алексей Петрович Баранов, любимый младший 

брат бабушки Веры, ушёл на фронт восемнадцати лет. Он взял с собой рюкзак 

с книгами, мечтал после войны поступить в институт.  

    Вот я рассматриваю наше родословное древо. Его составлял мой дядя, когда 

был школьником, теперь его дополняю я. Вереница фотографий: мои прадеды 

и прапрадеды, родные и двоюродные… Годы смерти у них почти одинаковы – 

с 1941 по 1943 годы. И лет им тогда было от восемнадцати до тридцати. 

Совсем молодые! У каждого из них до войны была интересная жизнь, 

надежды и планы, а теперь у многих нет даже могил. Прах прапрадеда Гриши, 

погибшего в жестоких боях за Севастополь в 1941 году, не был найден. Деда 

Лёву, оставшегося в подполье в осаждённом Харькове, фашисты повесили как 

партизана. После освобождения Харькова нашлись свидетели казни, но место 

захоронения неизвестно. Прадед Василий пропал без вести в результате боёв 

за город Слуцк в конце июня 1941 года.  По разным оценкам, от одного до 

четырех миллионов советских солдат, участвовавших во Второй мировой 

войне, до сих пор числятся пропавшими без вести. Многие из них были 

оставлены незахороненными на полях сражений. 
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   И я подумал, что мои прадеды и есть те защитники Родины, о которых 

написано на памятнике Неизвестному солдату «Имя твоё неизвестно, подвиг 

твой бессмертен».    Бабушка говорит, что люди живы, пока живёт память о 

них.  А я совсем ничего не знаю о своих родственниках-героях, они для меня и 

есть «неизвестные солдаты».  И я решил узнать, хоть об одном из них из 

первых уст. Такая возможность пока есть: жив ещё мой прадед Илья 

Михайлович Максимов, отец моей бабушки. Ему девяносто два года, но он 

бодр и активен. Прадед Илья не воевал, он ковал оружие, делал детали к 

подводным лодкам, поэтому его и не брали на фронт, хотя он очень просился. 

Двое его родных братьев погибли, и он рвался отомстить за них.  Прадедушка 

приходил к нам в класс и рассказывал о подвигах старшего брата Степана. 

    Степан Михайлович Максимов родился в 1912 году в деревне Палуга Усть-

Вашской волости Мезенского уезда Архангельской губернии (сейчас деревня 

Палуга Лешуконского района Архангельской области). Его отец, Максимов 

Михаил Григорьевич, инвалид и герой первой мировой войны, работал 

заготовителем, добывал пушнину. Мать, Максимова Анна Мироновна 

(урождённая Федькушова), была домохозяйкой. А в советское время она 

работала в коммуне, а потом в колхозе. Степан был старшим сыном в 

многодетной семье Максимовых: из семи его младших братьев и сестёр трое 

умерли в младенчестве. С детства он помогал отцу и матери по хозяйству, был 

очень ответственным и трудолюбивым. Любое дело спорилось у Степана. Они 

с братом Василием были ударниками в колхозе, стахановцами.  Существовало 

такое движение в советское время, стахановское, чтобы норму в работе не 

только выполнить, но и перевыполнить. Не каждому такое удавалось. А имя 

Степана всегда среди лучших работников на доске почёта красовалось. И брат 

Василий не отставал от него – в шестнадцать лет на велосипед себе заработал. 

Маленькому Илюшке, моему прадеду, дали покататься, да он до педалей не 

достал. Василий прокатил его и сказал: «Подрастёшь, будешь хорошо 

работать, дак сам себе велосипед купишь!» Вот Илья и стал приставать к 

братьям: «Как бы и мне стахановцем стать? Научите! В чём секрет?»  Степан 

говорит: «Секрета большого тут нет. Ты, Илейка, никогда не ленись. Лень 
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надо гнать от себя, а дело стараться хорошо сделать, на совесть. Да и стыдно 

же нам плохо работать в нашем колхозе имени Никиты Мироновича 

Федькушова. Знаешь, кем он нам приходится?» Илюша знал, что герой 

гражданской войны Никита Федькушов – его дядя, родной брат мамы, погиб 

от рук интервентов в 1919 году. Мама не раз рассказывала детям, какие это 

были страшные годы, как английские и американские солдаты и офицеры 

хозяйничали на Севере.  Они угоняли промысловые суда, отбирали скот, 

лошадей, продукты. Начался голод. А у неё трое детишек мал мала меньше: 

Степану шесть, Васеньке три годика и грудная Настёна на руках. Вокруг 

неспокойно. Усть-Вашка (нынешнее Лешуконское) в 1918 году оказалась в 

самом эпицентре этих событий, здесь располагался белогвардейский штаб. За 

брата Никиту Анна тоже очень переживала. Он вступил в подпольную 

организацию в Архангельске, которая организовала тайную борьбу с 

оккупантами. Начались расстрелы. Пришло горе и в семью Федькушовых – 

интервенты расстреляли на Мхах за городом Никиту. Про дядю Никиту люди 

говорили, что он был очень хороший, образованный, серьёзный и 

неравнодушный молодой человек. Илюше стало грустно, он ведь никогда не 

видел дядю. Степан сказал: «Не грусти, брателко. Посмотри-ка, какая красота 

кругом! Лес, река, луга зелёные. Не зря ведь нашу Палугу зелёной прозвали в 

округе. Простор-то какой!  Сердце радуется, так хорошо! Дядя Никита 

защитил нашу землю от интервентов, и нам надо брать пример с героев, 

павших в борьбе с захватчиками за свободу своей Родины». Младшие братья с 

ним согласились. Шёл тогда 1931 год. Степан и Василий ещё не знали, что 

сдержат своё слово, отдадут жизни в тяжёлых боях с фашистскими 

оккупантами за Отчизну, за своих родных, за свою деревню Палугу.  А пока 

они продолжали работать и учиться. Степан стал связистом, и его назначили 

на ответственный пост в Архангельске. Василий тоже работал начальником в 

кадрах по лесозаготовкам. Оба женились. У обоих родились мальчики.      

Василия призвали в армию за несколько месяцев до Великой Отечественной 

войны в апреле 1941 года. Он пропал без вести в конце июня 1941 в тяжёлых 

боях за город Слуцк в Белоруссии. Ему было 26 лет, домой он успел написать 
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всего одно письмо. Прадедушка Илья говорит, что после войны встретил 

человека, который служил с Василием. Он рассказал, что фашисты подожгли 

казармы советских солдат. Кто уцелел в огне, отстреливаясь, отступили. Он 

уверял, что видел, как рухнула горящая кровля, а Василий Максимов не успел 

выскочить в окно. Конечно после страшного пожара тела не могли опознать, 

тем более, что фашисты наступали. Так не стало весельчака и гармониста 

Василия Михайловича Максимова. Любимого брата моего прадедушки Ильи. 

Самое страшное то, что Степана тоже заживо сожгли захватчики. Он ушёл на 

фронт в июле 1941 года. Героически сражался на Мурманском фронте. По 

записям в некоторых сохранившихся документах, где Степан Михайлович 

Максимов именуется краснофлотцем, можно сделать вывод, что он был 

призван на Северный флот и защищал Арктику и Заполярье. После ранения 

его переправили на Ленинградский фронт.  Там шли ожесточённые бои за 

освобождение Ленинграда, который был осаждён немцами. По датам 

пребывания Степана на этом фронте можно предположить его участие в 

Тихвинской стратегической и Любанской наступательных операциях. Здесь 

его серьёзно ранило, он находился несколько месяцев на лечении и продолжил 

воевать уже на Закавказском фронте.  Сохранилась выписка из наградного 

листа. «Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг: 

участвуя в наступательных боях за высоту 145,8 в районе Крымской, гвардии 

красноармеец Максимов, командуя взводом автоматчиков совместно со 

стрелковыми ротами, отразил 13 контратак противника и, перекрывая стыки 

между ротами, отразил ещё 5 контратак. В этих боях т. Максимов лично 

уничтожил до двадцати фашистов». Командир ходатайствовал перед 

командованием бригады о награждении т. Максимова С.М. медалью «За 

отвагу».  Эти документы нашёл в интернете на сайте «Мемориал» мой дядя 

Коля. С волнением читал наградной лист старшего брата прадедушка Илья. 

Мы с ним нашли станицу Крымская на карте, прочли о боях минувшей войны 

в интернете, нашли фото и видео тех боёв. Я тоже волновался, глядя на старые 

фотографии. Ведь там среди этих солдат-героев мог быть изображён и наш 

родственник. На киноплёнке бесстрашно бегут бойцы в атаку. Может быть, 
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это взвод Степана Максимова? В боях за станицу Крымскую Степан был 

снова тяжело ранен. Так неожиданно через 75 лет ожили страницы жизни 

моего двоюродного прадеда.  И я понял, что горжусь им и мне так хочется, 

чтобы короткая надпись в наградном листе за июнь 1943 года о Степане 

Максимове «в строю» была правдой. Но это невозможно, потому что передо 

нами лежит копия похоронки. «Гвардии краснофлотец Максимов Степан 

Михайлович в бою за социалистическую Родину верный воинской присяге, 

проявив геройство и мужество, был сожжён немцами 27.09.43 года. 

Похоронен - Запорожская область, Михайловский район, село Показной, 

восточная окраина кладбища».           Значит, после ранения в 1943году Степан 

воевал на Южном фронте. И снова я ищу информацию о боях за село 

Показное в сорок третьем. И нахожу, и читаю с волнением дневники тех лет, 

сводки и отчёты, воспоминания ветеранов, очевидцев событий, может быть, 

однополчан Степана Максимова.  Мне известно, что Степан воевал в 108 

Гвардейской стрелковой дивизии. Хорошо, что сейчас снят гриф «секретно» с 

некоторых приказов, и стали доступны многие архивные документы. Я узнал, 

что утром 26 сентября 1943 года войска Южного фронта начали 

осуществление чрезвычайно сложной Мелитопольской операции. Бои были 

очень жестокими. Враг окопался на линии обороны «Вóтан» («Бог воинов» в 

германо-скандинавской мифологии) и оказывал отчаянное сопротивление. Вот 

что говорит участник этих боёв Генрих Анохин: «Мне запомнились пять суток 

штурма села Показное и бои на реке Молочной Запорожской области. С 26 по 

30 сентября мы были в мясорубке штурма. После двух контузий я ползал по 

земле, сморкаясь и кашляя кровью». 26 сентября был в этой «мясорубке» и 

мой прадед. А 27 сентября его заживо сожгли фашисты. Я недоумевал, как это 

могло случиться, пока не прочёл в мемуарах полковника Антонова В.С. о 

таком вот случае. Местная жительница Омельченко после освобождения 

своего села рассказала бойцам: «Дня три тому назад вечером немцы принесли 

тяжелораненого красноармейца и положили на мой двор. Он был весь в крови. 

Я полила водой ему на лицо и в рот. Красноармеец очнулся. «Разведчик я, — 

говорит, — 301-й дивизии». Немцы вскоре вернулись с ведрами и банками. 
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Утащили солдата в наш сарай, облили его бензином и сожгли вместе с 

сараем». Степан Максимов являлся в то время командиром взвода конной 

разведки. Это видно из его документов. Значит, фашисты и с ним поступили 

также. 

  Очень много, совсем юных и молодых ребят отдали свои жизни в боях на 

реке Молочной. 

Река Молочная — не кисельные берега. 

Ты, Молочная, кровью окрашенная река: 

Под огнём мы форсировали тебя, 

Уходя в глубину твою в том неравном бою 

Не на день, не на год — на века. 

(Поэт-фронтовик А. Коваль-Волков).

 

        Я долго искал в интернете ту братскую могилу в селе Показное, где 

покоится прах нашего Степана Михайловича Максимова. Думал, что нет 

такого фото. И вдруг неожиданно нашёл подробное описание и фотографии 

воинского мемориала, а на третьей плите высечено имя – Максимов С.М. Я не 

ожидал такой удачи! А у прадедушки Ильи дрожали руки, когда он смотрел 

фото могилы своего брата. Теперь я многое знаю о прадеде-герое Степане.  Я 

хочу друзьям рассказать о нём, и ещё хочу найти военные документы о 

Василии Максимове, чтобы прояснить и его судьбу. Пусть неизвестных солдат 

будет меньше.  
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Приложение. Фото-архив. 

Мелитопольская операция. Южный фронт. Бои за реку Молочную, за село Показное, 

за прорыв оборонительных немецких сооружений «Вóтан» и выход к Днепру. 

Сентябрь 1943 год.   

Максимов  

Степан Михайлович. 

1936 г. (24 года) 
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Связисты одного из подразделений 

морской пехоты Северного флота на 

полуострове Средний. 1941 год, 

сентябрь. Мурманский фронт*. 

_______________________________ 

*Максимов С.М. вполне мог быть 

среди них, так как призывался на 

Мурманский фронт с работы связиста 

и в военных документах именовался 

«гвардии краснофлотец». 

 

Разведчики 

Ленинградского фронта во 

время боя у проволочных 

заграждений.  Декабрь 

1941г.* 

_____________________ 

*Максимов С.М. тоже 

служил в разведке и был 

связистом. Может быть 

один из этих бойцов 

именно он? Или эти двое 

его однополчане? 

Северо-Кавказский фронт. Советская пехота в бою за станицу Крымская. Бои за станицу 

длились с 29 апреля по 4 мая 1943г.  

 Максимов С.М. геройски сражался на высоте 145,8 и был награждён медалью «За 

отвагу». 
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Советская конная разведка в 

горах Кавказа. Весна 1943 г. 

Максимов С.М. был командиром 

взвода конной разведки. 

 

4 мая 1943г.в результате тяжелейших боев станица Крымская была освобождена.  

Советские воины-освободители проходят по улицам станицы Крымская. 
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Военные документы  

Максимова Степана Михайловича. 
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Урок мужества. 9 мая 2015 года.  

Мой прадедушка Максимов Илья Михайлович рассказывает ребятам из нашего класса о 

подвигах брата Степана. У прадеда Ильи тоже есть награды: он ковал Победу в тылу. С 16 

лет он был бригадиром фронтовой бригады кузнецов: делал оружие, детали для подводных 

лодок. На фронт, чтобы отомстить за братьев, его не отпустили. Он до сих пор следует 

совету Степана: не лениться! Этому он учит меня и моих друзей.  
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